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1. Краткое описание УМК для ДО:

В целях повышения уровня знаний врачей общей практики (семейных врачей) в системе 
оказания первичной медико-санитарной помощи с целью обеспечения непрерывной 
медицинской помощи каждому обратившемуся за ней пациенту, независимо от его возраста и 
пола, а также характера его заболевания, создан данный курс для углубленного изучения 
акушерства согласно Государственному образовательному стандарту по специальности ОВП 
(СМ).

Самомтоятельное освоение ряда теоретических вопросов по дисциплине "Акушерство" позволит 
врачам совершенствовать свои знания в свете современных подходов к диагностике и лечению.

В результате изучения курса слушатель освежит имеющиеся знания и получит новые для 
успешной работы на местах с целью профилактики материнской и перинатальной смертности, 
улучшения здоровья новорожденных, сохранения здоровья женщин.

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование знаний, умений, навыков по ведению беременности, физиологических 
родов, а также диагностике осложнений беременности для своевременнного оказания 
медицинской помощи и госпитализации женщины в профильные стационары.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- зачатие, физиологию беременности;

- диспансеризацию беременных, родовой сертификат;

- осложнения беременности, приводящие к материнской и перинатальной смертности;

- экстрагенитальная патология у беременных;

- резус - конфликт;

- акушерские кровотечения;

- анемия беременных, ведение в условиях женской консультации;

- ИППП, внутриутробное инфицирование;

- плацентарная недостаточность, гипоксия плода.

Должен уметь:



- осуществлять диагностику и ведение нормально протекающей беременности;

- проводить наружный и внутрениий осмотр беременной;

- проводить раннюю и дифференциальную диагностику, профилактику, индивидуализированное 
лечение часто встречающейся патологии беременности, своевременно направлять на 
консультацию к специалисту;

- выполнять мероприятия по диспансеризации, реабилитации и экспертизе трудоспособности 
беременных и родильниц ;

- оказать экстренную медицинскую помощь неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии;

- проводить консультации по вопросам планирования семьи, психологии семейных отношений, 
социальных, медико-генетических и медико-сексуальных проблем семейной жизни, 
контрацепции.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

общей практики

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1.
Регуляция менструального цикла. Зачатие. 
Физиология беременности

6 1 5

2.
Диагностика беременности. Современные методы 
обследования беременных женщин

6 1 5



3.
Диспансеризация беременных в женской 
консультации

6 1 5

4.
Экспертиза трудоспособности и медико-социальная 
экспертиза в акушерстве

6 1 5

5. Родовой сертификат 6 1 5

6.
Ведение беременных с риском угрозы 
невынашивания. Ведение преждевременных родов

6 1 5

ИТОГО часов: 36 6 30

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Регуляция менструального 
цикла. Зачатие. 
Физиология беременности

6

Вопросы для 
самоконтроля, 

решение 
ситуационных задач

1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.

Диагностика 
беременности. 
Современные методы 
обследования беременных 
женщин

6

Вопросы для 
самоконтроля, 

решение 
ситуационных задач

2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3.
Диспансеризация 
беременных в женской 
консультации

6

Вопросы для 
самоконтроля, 

решение 
ситуационных задач

3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



4.

Экспертиза 
трудоспособности и 
медико-социальная 
экспертиза в акушерстве

6

Вопросы для 
самоконтроля, 

решение 
ситуационных задач

4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5. Родовой сертификат 6

Вопросы для 
самоконтроля, 

решение 
ситуационных задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

6.

Ведение беременных с 
риском угрозы 
невынашивания. Ведение 
преждевременных родов

6

Вопросы для 
самоконтроля, 

решение 
ситуационных задач

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Гуськова Н.А., Прохорович Т.И., Солодейникова М.В., Харитонова С.В Акушерство. Учебник. 
Издатель СпецЛит. 2016. 527с.

- Каптильный В.А., Беришвили М.В., Мурашко А.В. Методические рекомендации по 
практическим навыкам и умениям в акушерстве и гинекологии. Учебное пособие. 2016. 128 с.

- Омарова С.-М.А. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. Учебное пособие. 
Издатель ГЭОТАР-Медиа . 2016. 272 с.



- Сидорова И.С., Никитина Н.А. Гипертензивные расстройства у беременных. Преэклампсия, 
эклампсия. Учебное пособие Издатель МИА (Медицинское информационное агентство). 2016. 32 
с.

- Радзинский В.Е., Фукс А.М. Акушерство. Учебник. Издатель ГЭОТАР-Медиа . 2016. 1040 с.

- Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных 3 – е издание. М., 
"Триада - Х", 2005. 816 с.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- вопросов для самоконтроля;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационные задачи.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


